1 Общие положения

1.1

Настоящее

квалификационных

положение

работ

(далее

определяет
–

ВКР)

осуществления

обучающихся

проверки

ФГБОУ

ВО

выпускных
«Тамбовский

государственный университет имени Г.Р. Державина» (далее – Университет) на наличие
заимствований в тексте.
Положение вводится в целях повышения качества организации и эффективности
учебного процесса, контроля самостоятельности выполнения обучающимися ВКР, повышения
уровня их самодисциплины и соблюдения прав интеллектуальной собственности.
1.2

Положение

разработано

в

соответствии

со

следующими

нормативными

документами:
− Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273ФЗ;
− Порядок

организации

и

осуществления

образовательной

деятельности

по

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования
и науки РФ от 05.04.2017 № 301;
− Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина»,
утвержденный Министерством образования и науки РФ от 18.03.2016 №231.
1.3 Под плагиатом в данном Положении понимается несамостоятельное выполнение
ВКР, то есть использование в ней чужого текста, опубликованного на бумажном или
электронном носителе, без ссылки на источник или при наличии ссылок, когда объем и
характер заимствований ставит под сомнение самостоятельность выполнения работы или
какого-либо из ее разделов.
В целях осуществления контроля самостоятельного выполнения ВКР обучающимися в
Университете используется система «Антиплагиат. ВУЗ», позволяющая выявить степень
заимствования информации в работе.
Все текстовые ВКР подлежат обязательной проверке в системе «Антиплагиат. ВУЗ» с
целью определения доли авторского текста (оригинальности) и выявления источников
возможного заимствования.
2 Порядок проведения проверки выпускных квалификационных работ обучающимися
Обучающийся предоставляет ВКР на электронном носителе научному руководителю
для проверки в системе «Антиплагиат. ВУЗ» не позднее чем за 10 дней до начала
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государственной итоговой аттестации.
Научный руководитель проводит проверку ВКР в системе «Антиплагиат. ВУЗ», готовит
справку о результатах проверки (Приложение 1) или выгружает справку автоматически из
системы «Антиплагиат. ВУЗ» и передает ее на кафедру/руководителю образовательной
программы не позднее чем за 10 дней до защиты ВКР.
Обучающийся имеет право ознакомиться с результатами проверки выполненной им
работы.
Результаты проверки в системе «Антиплагиат. ВУЗ» учитываются при защите ВКР.
Обучающийся, получивший завышенный процент оригинальности (уникальности) ВКР
в программе «Антиплагиат» обманным путем (замена букв, использование невидимых
символов и т.д.), к защите не допускается.
3 Правомерные заимствования
В ВКР объем правомерного заимствования предполагает использование в тексте
наименований учреждений, органов государственной власти и местного самоуправления;
ссылок на нормативные правовые акты; списков использованных источников; повторов, в том
числе устойчивых выражений и юридических терминов, самоцитирования.
Правомерное заимствование фрагментов текстов других авторов; цитирования текста,
выдержек из документов для их анализа и т.п. предполагает обязательное наличие ссылки на
источник заимствования.
Минимальный уровень оригинальности блоков (авторского текста) определяется
кафедрами

Университета

в

соответствии

с

направлением

подготовки/специальности

обучающегося.
4 Ответственность
Научный руководитель несет ответственность за осуществление проверки ВКР в системе
«Антиплагиат.

ВУЗ»

на

наличие

правомерного

заимствования

и

необоснованного

самоцитирования и предоставление справки о проверки в установленные сроки на
кафедру/руководителю образовательной программы.
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Приложение 1
Тамбовский государственный
университет имени Г.Р. Державина

СПРАВКА
о результатах проверки текстового документа
на наличие заимствований
Проверка выполнена в системе
«Антиплагиат. ВУЗ»

Автор работы
Факультет, кафедра,
номер группы
Тип работы
Название работы
Название файла
Процент заимствования
Процент цитирования
Процент оригинальности
Дата проверки
Модули поиска
Работу проверил
ФИО проверяющего

Дата подписи
Подпись проверяющего
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